ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РЕГИСТРАТОРОВ»
Дополнительная профессиональная образовательная программа тематического
усовершенствования «Социально – психологические аспекты профессиональной
деятельности
медицинских
регистраторов»
предназначена
для
повышения
профессионального уровня медицинских регистраторов и совершенствования ими
компетенций профессионального общения.
Требования к уровню образования слушателя – полное (общее) образование,
среднее профессиональное образование.
Программа разработана преподавателями ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 1» в соответствии с требованиями действующего
законодательства в области здравоохранения и дополнительного профессионального
образования:
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения
об организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн.
Структура
Программы
представлена
разделами
«Коммуникационное
взаимодействие
медицинских
работников»
и
«Обеспечение
благоприятной
(терапевтической) психологической среды» профессиональных модулей, соответственно
видам профессиональной деятельности медицинского регистратора. Программа включает
требования к результатам обучения, содержанию теоретического материала и
практических занятий, формам и содержанию контроля результатов освоения
коммуникативных компетенций.

Продолжительность обучения 18 часов, в том числе, теоретическая подготовка
составляет 6 часов, практическая подготовка – 12 часов
Обучение по Программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очнозаочной форме с элементами дистанционного обучения (с частичным отрывом от работы).
Результатом освоения программы тематического усовершенствования будет
являться совершенствование специалистами компетенций в области профессионального
общения, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.
По результатам освоения программы выдается удостоверение о прохождении
тематического усовершенствования.

